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Проблема ненадёжности

Читатели (пользователи) необоснованно 
полагаются на изложенные факты.

В результате ими принимаются ошибочные 
решения, в том числе:
При судебной экспертизе.
При самолечении.

Неверная информация получает широкое 
распространение.
В том числе попадает в академические статьи.



Группы читателей 
(пользователей) Первичный 

эффект
Поверхностный поиск — тот, кто 

удовлетворяется первыми попавшимися 
ссылками в поисковой выдаче.

Светская беседа — те, кто пытаются найти 
источники поприличнее, но ошибки ни на что 
не вляют.

Калификационные работы.
Серьзные приложения (судебные, 

медицинские).



Группы читателей 
(пользователей)

Вторичные эффекты
Обучение ошибочным вещам.
Распространение заблуждений.

В том числе в СМИ.
В том числе даже в научных источниках.



Злонамеренные искажения

Хулиганство (вандализм).
«Информационная война».

Дисредитация личности.
Дискредитация групп, идей и проч.
Продвижение вредных объектов, путём 

создания им ложной авторитетности.



Механизмы отслеживания 
ошибок

Несистематические.
Свежие правки.
Списки наблюдений.
Рецензирование.

Систематические.
На основе Flagged Revisions.



Flagged Revision

Версии статей могут помечаться флагами.
Автоматическое отображение разницы между 

версиями.
Списки статей с флагами и без таковых.
Списки «устаревших» статей.

Отсутствие дублирования деятельности.
Возможность сплошнного контроля.
Статистика.



Патрулирование (досмотр) в 
русскоязычной Википедии

Обсуждается с 2007-го года.
Введено в начале 2008-го.
Начиналось с патрулирования новых статей (и 

отчасти унаследовало его принципы).
Суть патрулирования — обеспечение с высокой 

степенью вероятности отсутствие в статьях 
очевидного вандализма и ряда совсем уж 
вопиющих огрехов, заметных невооружённым 
взглядом.



Статистика на август 2011

Всего статей: 759 190.
Отпатрулированных статей: 680 484 

(89,63%).
Отпатрулированных на последней версии: 

617 091 (81,28% - то есть 90,69% от 
отпатрулированных).

Неотпатрулированных статей: 78 706.
Устаревших статей (отпатрулировнных не на 

последней версии): 63 383.



Sweep-Net

Задумана в 2009-м, написана в 2011-м
Берёт на себя рутинные операции
Устраняет непроизводительные паузы в работе 

патрулирующих 

Графики изменения числа устаревших статей 
при использовании Sweep-Net.
(Число статей, «распатрулирование» которых 
приходится на соответствующую дату.)



7 июля 2011 года



20 июля 2011 года



30 июля 2011 года



Сравнение состояния на 7/20 июля 2011 года



Сверка (выверка) статей

Обсуждается с 2007-го года.
Нацелено на обеспечение соответветствия 

содержания статей источникам.
Также происходит проверка содержания 

статей на ряд других проблем, неизбежно 
становящихся очевидными при сверке с 
источниками.



Требования к сверенным 
статьям

Факты в статье должны подтверждаться 
надёжными истончиками, указанными в статье; 
должны выполняться требования правила о 
проверяемости.

Не должно быть очевидных нарушений 
авторских прав.

Не должно быть режущих глаз оформительских 
ошибок.



Требования к сверяющим (1)

Удостоверяться в консенсусности статей.
Не подходить к сверке формально.
Стараться следить за работой 

соответствующих тематических проектов.
Стараться привлекать экспертов и просто 

других людей.
Быть остороным в «чужих» темах.
Пытаться выявлять грубые умолчания.



Требования к сверяющим (2)

Не воевать.
Искать консенсус, вести обсуждение при 

любых сомнениях.
Хоть сверять достаточно разницу, 

рекомендуется перечитывать статью 
полностью.

Рекоомендуется возвращаться к сверенным 
статьям и изучать практику сверки.

Делиться соображениями.



Ключевое требование к 
сверяющим

Сверяющие НЕ должны являться 
рецензентами.

Сверяющие должны быть «менеджерами», 
задача которых обеспечение выполнение 
требований к сверенным версиям статей.

Они должны уметь:
Аккуратно определять границы своей 

компетентности.
В случае необходимости, находить 

компетентных консультатантов.



Получение флага сверяющего

Получение флага определяется только 
критерием стажу (6 месяцев, 1000 правок и 
флаг патрулирующего) и умением проводить 
сверку, выявялемым только успешностью 
реальных попыток сверки, и ничем другим.

10 тестовых сверок, которые положительно 
оценены другими участниками.

Не менее 5 из этих тестовых сверок — из 
области научного знания.

НЕ голосование!



Будет ли Википедия надёжным 
иточником?

По рекурсии, поскольку сверенная статья 
корректно основывается на надёжных 
источниках, она по существу удовлетворяет 
требованиям к вторичным надёжным 
источникам.

Сверенными будут не все статьи, и далеко не 
всегда сверенные версии будут последними; 
будеет хорошо, если удастся за 3 года сверить 
5% статей-не болванок.

Внешнее рецензирование профессионалами



Вопросы?

Владимир Медейко
 [[:ru:user:Drbug]]
vladimir.medeyko@gmail.com

http://ru.wikipedia.org/wiki/ВП:ПАТ И 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ВП:СВЕР

mailto:vladimir.medeyko@gmail.com
http://ru.wikipedia.org/wiki/??:???
http://ru.wikipedia.org/wiki/??:????
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